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К
сожалению, в планы
организаторов соревно�
ваний вмешался бюро�
кратический фактор и
потенциальные участ�

ники соревнований из стран даль�
него зарубежья (США, Израиль,
ФРГ, Италия, Франция и т. д.) не
смогли приехать в Краснодар. В
итоге Кубань приняла у себя свое�
образный чемпионат «постсовет�
ского пространства», в котором вы�
ступили стрелки России, Украины,
Белоруссии, Узбекистана и Кирги�
зии, всего 32 команды.

Состязательная часть соревнова�
ний состояла из шести упражнений:

1. «Квалификация снайпера» –
стрельба на выпавшую по жребию
дистанцию от 150 до 400 м по «го�
ловной» мишени (1 патрон).

2. «Точность попадания» –
стрельба по появляющейся из�за
силуэта заложника голове «терро�
риста» с балльной оценкой точно�
сти попадания (дистанция 350 м, 
10 выстрелов, попадание в залож�
ника обнуляет всю серию).

3. «СВ�4» – стрельба на точность
попадания с корректировщиком
пробных выстрелов (дистанция
600 м, 5 пробных, 20 зачётных вы�
стрелов).

4. «Снайперская дуэль» – коман�
дная (2 стрелка) стрельба на 300 м
с предварительным выходом на
огневой рубеж (25 м). Стартуют
две команды, побеждает команда,
первая поразившая мишени про�
тивника.

5. «Специфика боевой работы
снайпера» – длительный скрытный
переход (до 10 км) по горно�леси�
стой местности с обходом минных
полей, блок�постов и т. п., поиск
группы террористов, их опознание
(дистанция до 500 м) по фотогра�
фии и поражение в голову.

6. «Ночной охотник» – стрельба
в тёмное время суток по подсвечен�
ной мишени на дистанции до 400 м.

Вне общего зачёта были прове�
дены стрельбы на дистанцию 1 км
(упражнение «СВ�7») по ростовой
мишени и упражнение «Искусство
маскировки».

В итоге упорной многодневной
борьбы в общем зачёте первое ме�
сто завоевала вторая команда
РССН УФСБ по Краснодарскому
краю, второе у группы «Алмаз»

МВД Белоруссии, а третье заняла
первая команда РССН УФСБ по
Краснодарскому краю.

Наверное, на момент публика�
ции этого материала, все участники
уже успели проанализировать свои
успехи и неудачи, наверняка каж�
дому стрелку есть над чем порабо�
тать и задуматься. А мы, тем време�
нем сместим внимание с собствен�
но соревнований и их результатов
на арсенал оружия, которым поль�
зовались снайперы в этот раз.

На 60 с лишним стрелков приш�
лось 20 винтовок СВ�98, 12 – Sako
TRG и 11 – СВД/СВД�С. Кроме то�
го, в снайперском деле нашлось ме�
сто таким отечественным рарите�
там, как МЦ�13 (7 штук), «Тайфун»
(2), «Рекорд», ВМ, КО 91/30 МС
(современная целевая «трёхлиней�
ка» от «Молота»), а также некото�
рым иностранцам: AW, Blaser LRS,
Steyr SSG�69, Erma SR�100, Reming�
ton 700… Понятно, что с AW и TRG
выступали, в основном, централь�
ные организации, которые тради�
ционно имеют больше возможно�
стей в части материально�техниче�
ского оснащения. Хотя и они
используют СВ�98. Вынуждено или
по большой любви – не знаю.

У украинцев в паре с LRS работал
проверенный временем «Рекорд».
Команды из Узбекистана и Кирги�
зии использовали старые советские
однозарядные спортивные винтовки
и довольно неплохо с ними обраща�
лись. Похоже, отсутствие магазина

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2005 33

2�9 октября 2005 года
в Краснодарском
крае прошли
очередные
Международные
соревнования
снайперских пар
подразделений
специального
назначения,
посвящённые памяти
основателя
соревнований
Виктора Лисовского.
Соревнования
организованы
Ассоциацией
ветеранов
подразделения
антитеррора
«Альфа�Краснодар»,
УФСБ России по
Краснодарскому
краю при поддержке
Центра специального
назначения ФСБ РФ.

Директор фирмы «Дедал-НВ» Михаил Грибков знакомит стрелков с современными
приборами ночного видения. Крайний справа руководитель соревнований Дмитрий
Едалин



при достаточном навыке перезаря�
жания такого оружия в большин�
стве случаев не представляет для
снайпера очень уж большой про�
блемы.

Что касается калибров оружия
(к соревнованиям допускались
винтовки калибром до 9 мм), то на
три винтовки калибра .338 Lapua
Magnum (Sako, Erma), пришлось 14
винтовок калибра .308 Winchester
и почти 50 образцов под патрон
7,62х54 (СВД, СВ�98). Не все груп�
пы повезли в Краснодар «338�е»
винтовки, отчасти из�за того, что
большинство упражнений «по зу�
бам» меньшим калибрам, отчасти
ради того, чтобы поберечь ресурс
рабочей винтовки. Большинство
обладателей отечественных винто�
вок использовали патроны «Эк�
стра» Новосибирского завода, а од�
на из команд (то ли Узбекистан, то
ли Киргизия) вообще стреляли
ЛПСом – нет у них других боепри�
пасов.

18 винтовок были оснащены
прицелами фирмы Schmidt&Ben�
der, на десяти стояли прицелы Leu�
pold, на шести – NightForce. Все
СВД стреляли, разумеется с ПСО,
на восьми СВ�98 стояли отече�
ственные «Гипероны». Встреча�
лись и вологодские изделия, 
и Hakko, и Tasko. Много «добрых»
слов довелось услышать о «Гипер�
оне». Дело в том, что среди стрел�
ков больше всего обсуждается цена
изделия, которое по некоторым
данным стоит около $ 3000 (!!!).
Спецы справедливо замечают, что
за такие деньги можно купить два
иностранных прицела, которые
полностью устраивают снайперов,
в отличие от «Гиперона».

Интересно, что на ночные
стрельбы некоторые команды вы�
шли с теми же прицелами, с кото�
рыми стреляли упражнения в свет�
лое время суток. Причём многие из
них обошли в «Ночном охотнике»
обладателей ночной оптики, что
связано с особенностями подсвет�
ки цели и общей освещённости.
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Царство СВ-98.
Именно этих винтовок на соревнованиях
оказалось больше всего

Заслуженный «Рекорд» в специально изготовленной ложе было не узнать. В
украинской команде эта винтовка работала в паре с Blaser LRS

Участник сорвенований с винтовкой AW 
в исходном положении на упражнении
«Снайперская дуэль»



Ведь нельзя же считать полноценной ночной стрель�
бой, стрельбу по цели, видимой в обычный оптиче�
ский прицел. Наверное, обиднее всего было нижего�
родцам, которые не поразили мишень с недавно
приобретённым ночным «Дедалом». Если бы не «ба�
ранка» в «Ночном охотнике», то они явно претендо�
вали бы на призовое место. Хотя и четвёртое занятое
место более чем достойно – отлично стреляют. Не по�
пали в мишень ночью и снайперы белорусского «Ал�
маза», однако это не помешало им занять второе ме�
сто в общем зачёте.

Вообще странно, что со стороны разработчиков 
и производителей оружия, боеприпасов и экипировки
в Краснодар удосужились приехать только руководи�
тели фирмы «Дедал». Не было ни ижевчан (СВД, СВ�
98), ни новосибирцев (боеприпасы и ночные прице�
лы), ни красногорцев («Гиперон»). Публика�то собра�
лась на соревнованиях весьма компетентная – не
18�летние срочники, а опытные стрелки, чья жизнь, 
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«Тайфун», «Рекорд», «Зенит», МЦ-13... Честно говоря не знал,
что снайперском хозяйстве используются такие раритеты.
Причём, обученному стрелку отсутствие магазина в
большинстве случаев не мешает выполнить задачу 

Винтовкам СВД/СВДС с 4-кратными штатными прицелами ПСО
непросто было соревноваться с более точными образцами,

укомплектованными более мощной и «светлой» оптикой. И всё
же, даже на дистанции 1000 м стрелки с СВД не выступили в

роли статистов – многое зависит от выучки снайпера



а также успешное выполнение по�
ставленной задачи, часто зависят
от надёжности и эффективности
используемой техники. Сомнева�
юсь, что заводчан не интересует их
мнение. Видимо нужно всего лишь
немного инициативы… «Дедал» же
является молодой развивающейся
фирмой, хорошо зарекомендовав�
шей себя на гражданском рынке, но
только начинающей работать со
спецтехникой. Отсюда и актив�
ность, и желание слушать. Надо ска�
зать, что приятного в свой адрес они
услышали немного (собственно, не

за поздравлениями и ехали) по од�
ной простой причине – их прице�
лов ещё очень мало у снайперов 
в спецподразделениях, есть масса
вопросов с не всегда очевидными
ответами. Наверное, если «Дедал»
не опустит руки и продолжит ра�
звитие контактов с профессионала�
ми, через некоторое время наши
снайперы будут оснащены высоко�
классными надёжными отечествен�
ными ночными прицелами.

Краснодарские соревнования 
в очередной раз доказали превос�
ходство человеческого фактора над

технической оснащённостью – вы�
ходили из строя дневные и ночные
прицелы, сошла с дистанции одна
винтовка. При выполнении
упражнения «Специфика боевой
работы снайпера» у одной из ко�
манд последовательно вышли из
строя спутниковый навигатор и
электронный компас – ничего вы�
шли на цель по карте и солнцу. 
А вот заблудившаяся команда из
Узбекистана решила проблему ра�
дикально. Просто вышли на доро�
гу остановили попутку и доехали
до базы. Наверное, они поступили
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1 место 2 место 3 место
«Квалификация снайпера» УСО «А» ОВД СНБ Киргизии РССН УФСБ группа «Алмаз» 

по Краснодарскому краю-1 МВД Белоруссии
«Точность попадания» УСН ФСО РОСН УФСБ ЦСН ФСБ РФ «С»

по Нижегородской области
«СВ-4» РССН УФСБ РОСН УФСБ РОСН УФСБ 

по Краснодарскому краю-2 по Нижегородской области по Хабаровскому краю
«Снайперская дуэль» ГУ «А» СБ Украины группа «Альфа» группа «Алмаз» 

КГБ Белоруссии МВД Белоруссии
«Специфика боевой ССН ОКУ по Северному УФСБ РФ РОСН УФСБ 
работы снайпера» Кавказу ФСБ РФ по Удмуртской республике по Красноярскому краю

«Ночной охотник» УФСКН по УФСБ по УФСБ по 
Краснодарскому краю Краснодарскому краю-2 Краснодарскому краю-1

СВ-7 СОМ УФСБ УФСБ РФ по УФСБ по 
по Ростовской области Удмуртской республике Ставропольскому краю

При выполнении упражнения «Снайперская дуэль» за два метра до огневого рубежа разрешалось открывать затвор и заряжать
оружие. Второй патрон многие стрелки держали наготове – в зубах



единственно верно, хотя и провали�
ли упражнение, но не вынудили
остальных участников искать их 
в незнакомой «горно�лесистой
местности». О чём думал водитель
машины, везя по кубанским про�
сторам двух человек в камуфляже
со снайперскими винтовками исто�
рия умалчивает…

Сотрясать воздух избитыми сло�
вами о том, как полезны и необхо�
димы такие соревнования, не стоит.
И так всё понятно. Но позвольте
всё�таки выразить надежду на то,
что отечественные производители
в будущем пересмотрят своё отно�
шение к подобным мероприятиям.

Времена, когда в спецподразделе�
ниях безальтернативно использо�
валась российская техника далеко
позади. Профессионалы потихонь�
ку привыкают (и получают воз�
можность) работать с самыми луч�
шими по мировым меркам инстру�
ментами. Им есть что с чем
сравнивать, и это сравнение не
всегда в пользу отечественных из�
делий.

Из моего общения с участника�
ми соревнований пока понятно од�
но – спецы имеют больше шансов
встретиться с китайским космонав�
том, чем с российским разработчи�
ком оружия, патронов или оптики

(специальная экипировка прият�
ное исключение). Вот и получает�
ся, как в той поговорке, к месту
приведённой одним из снайперов:
«…Мы дадим фронту не то, что он
просит, a то, что ему нужно…».

P. S. Поскольку все участники со�
ревнований являются действующи�
ми сотрудниками специальных по�
дразделений различных силовых
структур, прошу отнестись с по�
ниманием к скрытым на фото ли�
цам и отсутствию фамилий стрел�
ков. По многим причинам они в ре�
кламе не нуждаются.
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И снова «Снайперская дуэль». После 25-метрового рывка довольно непросто  мягко приземлиться и первым открыть огонь – нужно
ещё и оружие беречь

Перекрытое ассистентом судьи поле зрения прицела означает, что соответствующую мишень быстрее поразил стрелок из команды
соперников – снайпер «убит»


